
План работы
консультационного центра для родителей 

МБДОУ «Детский сад № 5» 
на 2017 -  2018 учебный год

Наименование мероприятия сроки ответственные

Изучение спроса родителей на 
организацию Консультационного центра.

В течение года Заведующий,
Старший

воспитатель

Сбор данных о неорганизованных детях.

Мониторинг контингента семей 
микрорайона, осуществляющих семейное 
воспитание дошкольников

октябрь Специалисты

Подготовка рекламных буклетов, 
размещение объявлений в средствах 
массовой информации и на сайте ДОУ.

ноябрь Старший
воспитатель

Заведующий

Обучение -  информирование родителей 
(законных представителей), направленное 
на предотвращение возникающих 
семейных проблем и формирование 
педагогической культуры родителей

В течение года Специалисты

Использование ИКТ во взаимодействии с 
родителями.

Предоставление консультаций через сайты 
ДОУ.

В течение года Специалисты

Подборка методической литературы В течение года Старший



воспитатель

Предоставление консультативной помощи 
по запросам родителей (законных 
представителей)

В течение года Специалисты

Консультации музыкального 
руководителя

«Как слушать с ребенком классическую 
музыку?»
«Любит ли Ваш малыш петь?» 
«Музыкально-ритмические движения» 
«Обучение детей пению»
«Пойте детям перед сном»
«Учим ребенка слушать музыку» 
«Значение ритмики»
«Здоровье и музыкальное воспитание 
ребенка»
«Музыкальное воспитание детей раннего 
возраста»_____________________________

В течение года Музыкальный
руководитель

• Консультации инструктора по 
физической культуре

«Роль семьи в физическом воспитании 
ребенка»
«Безопасность детей на занятиях по 
физкультуре»
«Как организовать занятия физкультурой в 
семье?»
« Как вырастить ребенка здоровым и 
успешным»
Игровой физкультурный тренинг для всей
семьи
«Домашний стадион»
«Закаливание в семье»

В течение года Инструктор по
физической
культуре

Консультации старшего воспитателя

«Роль семьи в развитии исследовательской 
активности ребенка»

«Взаимодействие с родителями по 
подготовке детей к школе в аспекте 
ФГОС»

В течение года Старший
воспитатель

«Зимние прогулки с ребенком -



сделаем их интереснее»

«Влияние телевидения и 
компьютерных игр на здоровье 
дошкольников»

Консультации старшей медицинской 
сестры

«Адаптация. Первый день в детском саду» 
«Здоровье всему голова»
«Как защитить себя и детей от вируса 
гриппа?»
«Профилактика туберкулеза. Туберкулез у 
детей»
«Прививки-защита от болезней» 
«Энтеровирусная инфекция» 
«Профилактика пищевых отравлений 
летом»
«Правила поведения в жару»
«Как избежать солнечного и теплового 
ударов»

В течение года медицинская
сестра

Консультации воспитателей

«Нетрадиционные методы рисования» 
«Игра как средство обучения грамоте 
старших дошкольников»
«Игрушки в жизни ребенка»


